
«20» января 2022 г.                                                                                                      № 43/ОД

О подготовке и проведении торжественного
мероприятия, посвященного закрытию
Года науки и технологий

В  целях формирования  представления  о  реализуемых  инициативах  и
достижениях  в  области  науки  и  технологий  на  территории  района,
популяризации  профессии  учителя,  привлечения  молодых  специалистов  в
сферу  науки  и  технологий,  поощрения  активных  и  талантливых  педагогов
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  8  февраля  2022  года  торжественное  мероприятие,
посвященное закрытию Года науки и технологий (далее – мероприятие).

2. Утвердить программу проведения мероприятия (Приложение 1).
3. Директору  МКУ  «Центр  сопровождения  образовательной

деятельности» Стоцкой Л.В. обеспечить координацию работы по подготовке и
проведению мероприятия.

4. Руководство  подготовкой  и  проведением  интерактивной  выставкой
достижений  возложить  на  главного  специалиста  отдела  общего  и
дополнительного образования Харину С.Н.

5. Заместителю  начальника  отдела  общего  и  дополнительного
образования  Ефименко  Г.М.  обеспечить  проведение  церемонии награждения
педагогов, проявивших выдающие способности в сфере науки и технологий. 

6. Директору  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»  Ефимовой  Л.Н.
подготовить  сценарий  торжественного  мероприятия,  обеспечить  оформление
сцены, ведущих и концертные номера.

7. Начальнику  отдела  оценки  качества  образования  Селищеву  Д.Н.
обеспечить техническое сопровождение проведения мероприятия.

8. Руководителям  дошкольных  образовательных  организаций,
общеобразовательных организаций,  организаций  дополнительного
образования:



8.1. Принять участие в мероприятии.
8.2. Обеспечить  участие  награждаемых  педагогических  работников

(список будет направлен дополнительно).
8.3.Подготовить  интерактивную выставку достижений подведомственного

учреждения и презентацию своих достижений (Приложение 2).
8.4. Обеспечить  наличие  у  участников  мероприятия  средств

индивидуальной защиты органов дыхания.
8.5. Организовать  проведение  с  07  по  12  февраля  2022  года  «Недели

науки»,  приуроченной  к  празднованию Дня  Российской  науки  в
подведомственном учреждении.

9. Утвердить смету расходов (Приложение 3).
10. Заместителю  начальника  управления  –  главному  бухгалтеру

управления  образования  Набивачевой  И.А.  обеспечить  финансирование
мероприятия согласно смете расходов по управлению образования.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                    Е.Н. Черняков

Стоцкая  Лилия Викторовна
3-28-81



Приложение 1
к приказу управления образования

администрации района
от «20» января 2022 года № 43/ОД

Программа проведения торжественного мероприятия,
посвященного закрытию Года науки и технологий, 

8 февраля 2022 года

Время
проведения

Наименование мероприятия Ответственный

8.00-9.00 Регистрация  участников,  размещение
выставок,  предоставление  раздаточного
материала, размещение участников в зале

Стоцкая Л.В.
Ефименко Г.М.
Харина С.Н.

09.00-10.00 Работа  интерактивной  выставки
достижений 

Харина С.Н.

10.00 Торжественное открытие Ефимова Л.Н.
10.10 Приветственное слово главы администрации района 

А.П. Куташовой 
10.20 Вручение  Ведомственных  наград

Министерства просвещения РФ,
благодарностей  главы  администрации
района  педагогическим  работникам,
достигшим  высоких  результатов  в
образовательной деятельности

Шепелева Т.В.
Стоцкая Л.В.

10.30 Выступление начальника управления образования 
Е.Н. Чернякова 

10.40 Награждение педагогических работников и
обучающихся,  достигших  высоких
результатов  в  сфере  воспитания  и
образования,  участников  конкурсов
педагогического  мастерства  «Учитель
года»,  «Воспитатель  года»,  «Флагманы
образования»

Стоцкая Л.В.
Харина С.Н.
Ефименко Г.М.
Кулешова Ю.В.

11.00 Закрытие мероприятия Ефимова Л.Н.



Приложение 2
к приказу управления образования

администрации района
от «20» января 2022 года № 43/ОД

План проведения интерактивных выставок достижений образовательных учреждений, 
посвященных закрытию Года науки и технологий, 8 февраля 2022 года

Наименование
площадки

Тематика площадки Ответственный

Цифровая 
образовательная среда

Интерактивные,  мобильные,  компьютерные  классы,
цифровые лаборатории, лаборатории робототехники

МБОУ «Веселовская СОШ»
МБОУ «Сорокинская СОШ»

Современная школа Современные  технологии  обучения  и  воспитания,
преподавание  предмета  «Технология»,  адаптированное
обучение  («ресурсный  класс»),  функционирование
Центров  образования  «Точка  роста»,  робототехника,
медицинский класс

МБОУ «Верхнепокровская СОШ»
МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Дети в приоритете Использование мультимедийных и технических средств
по   алгоритмизации  и  программированию  для
дошкольников  и  младших  школьников  в  цифровой
образовательной  среде  ПиктоМир,  техническое
творчество, лего-студии в образовательном пространстве,
организация работы объединения «Шахматы» 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
(«наустим»)

МБДОУ «Детский сад «Березка» с. Засосна»
(техническое творчество)

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча»
(лего студия)

Учитель будущего Выставки  достижений  педагогических  работников,
тематические  стенд,  демонстрация  занятия,  мастер-
классов.

МБОУ «Казацкая СОШ»
МБОУ «Никитовская СОШ»

Детские общественные 
объединения  
(РДШ+ Наука)

Роль  детских  общественных  объединений  в  научно-
исследовательской  среде,  формирование  личности  с
учетом современных информационных и инновационных
технологий 

МБОУ «Засосенская СОШ» 
МБОУ «Верхососенская СОШ» 
МБОУ «Коломыцевская СОШ»

Территория 
самообразования

Научно-исследовательская  и  проектная   деятельность,
итоги исследовательских конкурсов, конференций. 

МБОУ «Ливенская СОШ №2»
МБОУ «Новохуторная СОШ»



МБОУ «Палатовская СОШ» 
МБОУ «Утянская СОШ»

Выставка презентаций,  книг, рисунков, творческих работ
(освоение космоса, наука России в лицах, искусственный
интеллект, человек и общество)

МБОУ «Анаутовская СОШ»
МБОУ «Валуйчанская СОШ»
МБОУ «Калиновская СОШ»

МБОУ«Большебыковская СОШ»

Шаг вперед Информационно-техническое,  мультимедийное
пространство,  школьный  медиацентр,  киностудия,
достижения педагогов

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (по согласованию)

Открывая мир – создаем 
будущее
 (дополнительное 
образование детей

Конструирование  и  моделирование,  исследовательское
краеведение.
Взаимосвязь  технологий  и  окружающей  среды,
проектной и исследовательской деятельности в эколого-
просветительской,  природоохранной  и  естественно-
научной сферах.
Здоровьесберегающие технологии.

МБУ ДО «Дом детского творчества»

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»

МБУ ДО «Центр «Патриот»
Профессиональная 
ориентация

Освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках
проектной и исследовательской деятельности 
Особенности  разных  профессий,  интересные  факты
профессиональной деятельности, мастер-классы

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»

ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
 (по согласованию)



Приложение №3
к приказу управления образования
от «20» января 2022 года № 43/ОД

Смета расходов
на проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию

Года науки и технологий

1. Фоторамка А4 (для дипломов) – 42 шт. х 120 руб. = 5040 руб.
2. Компьютерная мышка – 30 шт. х 187 руб. = 5610 руб.
3. Дипломы – 35 шт. х 10 руб. = 350 руб.
4. Пакет – 30 шт. х 5 руб. = 150 руб.
5. Фоторамка А4 (для дипломов) – 7 шт. х 125 руб. = 875 руб.
6. Цветы для украшения сцены – 2шт. х 3000руб.= 6000 руб.

Итого: 18025 (восемнадцать тысяч двадцать пять) рублей

Смету составила:

Директор МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»                                                  Л.В. Стоцкая


